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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины правовая статистика являются получение
студентами представлений о содержании правовой статистики как научной дисциплины и как
области практической деятельности, ознакомление с основными этапами статистического
исследования, формирование первичных навыков применения статистических методов для сбора,
обработки и анализа
информации в нормотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности.
1.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина "Правовая статистика" относится к Б2.В.ОД.1: Информационно-правовой цикл.
Вариативная часть. Дисциплина углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием
базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения
профессионального образования в магистратуре.
2.

Правовая статистика призвана дать исчерпывающе количественно качественную
характеристику правоотношениям. Она может и должна быть использована для
совершенствования законодательства. Статистические данные показывают эффективность
регулирования правоотношений, дают информацию о распространенности тех или иных
правонарушений.
Статистика имеет огромное значение: криминологическое, уголовно-правовое, уголовнопроцессуальное, криминалистическое. Ни одна из этих наук не может плодотворно развиваться
вне данных правовой статистики. Без использования данных правовой статистики немыслимо
совершенствование деятельности правоохранительных органов, адвокатуры, прокуратуры,
органов юстиции. Специалист в области общественных наук, юридических в частности, должен
овладеть основными вопросами теории статистики.
Дисциплины, обязательные для предварительного изучения: уголовное право, логика,
криминалистика, уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право, уголовноисполнительное право.
Изучение дисциплины «Правовая статистика» углубляет знания правовых и общепрофессиональных курсов юридического профиля: страховое право, правовое регулирование
фондового рынка, правовые основы оперативно-розыскной деятельности

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовая статистика» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

систему органов государственной статистики России;
систему организации статистики в правоохранительных органах России;
сущность категории статистики;
методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и
способов статистического наблюдения;
принципы организации учетно-регистрационной и статистической работы в правоохранительных
органах, формы и содержание статистических учетов и отчетности;
виды и способы проведения статистической сводки и группировки материалов наблюдения;
виды рядов распределения и правила их построения;
принципы и способы организации статистического анализа и прогнозирования.

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
проводить группировки конкретных статистических данных и использовать табличный метод
представления результатов;
применять методики расчета систем статистических обобщающих показателей и рядов
распределения, характеризующих состояние, уровень, структуру, динамику преступности, лиц,
совершивших преступления, и мотивацию их преступного поведения, обстоятельств,
способствующих преступности, а также административных правонарушений, лиц, их
совершивших, и мер ответственности;
применять принципы и способы криминалистического прогнозирования преступности с учетом ее
обстоятельств;

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): владение понятийным аппаратом правовой
статистики; методиками разработки и оформления статистических таблиц, их чтения и
анализа; опроса в юридических обследованиях.
Урове
нь
цели

Код
результат
а
обучения

Результат обучения

Код
соответствующ
ей компетенции
из ФГОС ВПО

Знать
З.1

систему органов государственной статистики
России

ОК-3

З.2

систему организации статистики в
правоохранительных органах России

ОК-3

З.3

сущность категории статистики;

ОК-3

З.4

методологию и организацию применения в
деятельности органов внутренних дел форм, видов
и способов статистического наблюдения

ОК-11

З.5

принципы организации учетно-регистрационной и
статистической работы в правоохранительных

ОК-12

органах, формы и содержание статистических
учетов и отчетности
З.6

виды и способы проведения статистической сводки
и группировки материалов наблюдения

ОК-10

З.7

виды рядов
построения;

их

ОК-12

З.8

принципы и способы организации статистического
анализа и прогнозирования.

ОК-10

У.1

проводить
группировки
конкретных
статистических данных и использовать табличный
метод представления результатов;

ОК-11

У.2

применять
методики
расчета
систем
статистических обобщающих показателей и рядов
распределения,
характеризующих
состояние,
уровень, структуру, динамику преступности, лиц,
совершивших преступления, и мотивацию их
преступного
поведения,
обстоятельств,
способствующих
преступности,
а
также
административных правонарушений, лиц, их
совершивших, и мер ответственности;

ОК-11

У.3

применять принципы и способы
криминалистического прогнозирования
преступности с учетом ее обстоятельств

ОК-3

В.1

понятийным аппаратом правовой статистики;

В.2

методиками разработки и оформления
статистических таблиц, их чтения и анализа;

ОК-12

В.3

методиками опроса в юридических обследованиях.

ОК-10

распределения

и

правила

Уметь

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-10; ОК-11; ОК-12.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.1: Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. Обязательные
дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовая статистика.

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

28 ч.

Лекции

3

5

14 ч.

Практические занятия

3

5

22 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

5

контрольная
работа

Контроль

3

5

8 ч.

Форма аттестации

3

5

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.1: Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. Обязательные
дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовая статистика.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
50 ч.

Лекции

3

6

8 ч.

Практические занятия

3

6

10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

6

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

6

контрольная
работа

Контроль

3

6

4 ч.

Форма аттестации

3

зачет

6

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.1: Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. Обязательные
дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовая статистика.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
56 ч.

Лекции

4

7

4 ч.

Практические занятия

4

7

8 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

